
 

Положение  

о проведении этапа Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 
и юношей и девушек до 15 лет 

 (номер код спортивной дисциплины: 0880012811 Я) 

 

1. Цели и задачи. 

Спортивные  соревнования проводятся с целью развития шахмат в Российской Федерации.   

Задачами проведения данного соревнования являются: 
- укрепление связей между юными шахматистами разных регионов; 
- развитие в России объединенной системы детских соревнований по шахматам; 
- повышение спортивного мастерства юных шахматистов; 
- определение победителей и призеров этапа Кубка России среди мальчиков и девочек в 

возрастных группах до 9, 11, 13 и юношей и девушек до 15 лет. 

2. Руководство проведением соревнования. 

Общее руководство осуществляет Общероссийская общественная организация «Российская 
шахматная федерация», Министерство образования и науки Республики Бурятия, Агентство по 
физической культуре и спорту Республики Бурятия. Непосредственное проведение соревнования 
возлагается на ГБОУ Республиканский Бурятский национальный лицей-интернат № 1 г. Улан-Удэ 
(далее – РБНЛ-И № 1) и РОО «Федерация шахмат Бурятии».  Директор турнира – Цыренжапова 
Любовь Бадмацыреновна. Главный судья – судья 1 категории Сысоев Александр Викторович.   

3. Время и место проведения. 

Соревнование проводится в городе Улан-Удэ с 22 марта (день приезда) по 30 марта 2014 
года (день отъезда) в помещении РБНЛ-И № 1 (ул. Чертенкова,30).  

Расписание соревнований: 



Дата Время Программа 

22 марта 14:00 – 19:00  

Регистрация участников,   
работа комиссии по допуску 

 

 

 

23 марта 

9:00 – 12:00 (только для 
приезжих участников) 

12:20 Заседание судейской 
коллегии 

12:40 Проведение технического 
совещания 

13:00 Жеребьевка 1 тура 

14:30 Церемония открытия 

15:00 1 тур 

 

24 марта 

10:00 2 тур 

15:00 3 тур 

25 марта 10:00 4 тур 

26 марта 10:00 5 тур 

15:00 6 тур 

27 марта 10:00 7 тур 

28 марта 10:00 8 тур 

 

29 марта 

10:00 9 тур 

15:30 Церемония закрытия 

 

4. Условия участия и приема. 

В комиссию по допуску участники предоставляют: 
- медицинскую справку, заверенную врачом по месту проживания; 
- свидетельство о рождении или паспорт; 
- полис страхования от несчастного случая; 
- квалификационную книжку. 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за подлинность 
документов. Все участники соревнований вносят турнирный взнос в размере 700 (семьсот) 
рублей. В случае отказа от участия по причинам, не зависящим от организаторов, турнирный взнос 
не возвращается.  

50% взносов идет на награждение победителей. 
50%  - на организационные расходы. 
Оплата турнирного взноса производится при регистрации участников. Иногородним 

участникам предлагается пансионат по месту проведения турнира – питание (4-х разовое) по цене 
450 рублей + проживание в 3-4 местных комнатах по цене 450 рублей (одно место). Проживание в 
гостиницах города  – от 650 рублей, обеспечивается по заявке. 

5. Обеспечение безопасности. 



Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в соответствии с 
требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по шахматам на 2014 год и законодательства Российской Федерации.  

Ответственные за обеспечение безопасности – директор соревнования и главный судья. 

6. Участники и условия проведения соревнования. 

Соревнование проводится по правилам шахмат, утвержденным приказом Минспорта 
России от «23» декабря 2013 г. № 1105. Поведение всех участников регламентируется в 
соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Соревнование проводится в возрастных группах:  

до 9 лет до 11 лет до 13 лет до 15 лет 

2006 г.р. – 2009 г.р. 2005-2004 г.р. 2003-2002 г.р. 2001-2000 г.р. 

 
Все турниры проводятся раздельно. Запись партий для всех групп обязательна. 
По желанию спортсменов  допускается их участие в  старших возрастных группах, а также 

участие девочек в турнире мальчиков. В случае недобора участников организаторы могут 
объединить турниры мальчиков и девочек внутри одной возрастной номинации. Все требования 
по условиям проведения соревнования, подсчета зачетных очков Кубка находятся в соответствии с 
утвержденным Положением о Соревнованиях на Кубок России по шахматам среди мальчиков и 
девочек в 2014 году.  

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с применением компьютерной 
жеребьевки «SWISS Master 5,5». Контроль времени – в возрастных группах до 9 лет, 11 лет – 90 
минут до конца партии; в возрастных группах до 13 и 15 лет – 90 минут до конца партии с 
добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.  

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно.  
Опоздание на тур более чем на 15 минут наказывается поражением. В этом случае соперник 

получает «+», опоздавший «-».  
Для разрешения конфликтных ситуаций на техническом совещании создается 

апелляционный комитет (АК), состоящий из трех основных и двух запасных членов. При 
несогласии с решением главного судьи заявление в АК подается участником или его 
официальным представителем в письменном виде не позднее 30 минут после окончания тура с 
внесением залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей. При решении АК в пользу заявителя залог 
возвращается. При неудовлетворении протеста залог идет на награждение победителей 
(ответственность несет РОО «Федерация шахмат Бурятии»). Решение АК является окончательным.  

РОО «Федерация шахмат Бурятии» публикует на сайте «chessrb.ru» текущую информацию о 
соревновании – списки заявившихся участников, жеребьевки туров, положение игроков, освещает 
культурную программу, выставляет фотографии, итоговые таблицы. Также подробную 
информацию о соревновании РОО «Федерация шахмат Бурятии» публикует в разделе 
«Электронная Федерация» сайта Российской Шахматной Федерации (http:// 
membership.russiachess.org). Здесь же производится on-line регистрация участников. 

 

7. Финансирование. 

Организацию и проведение соревнования  обеспечивают  Министерство образования и 
науки Республики Бурятия, Агентство по физической культуре и спорту Республики Бурятия.  

Турнирное помещение предоставляет  РБНЛ-И №1 г. Улан-Удэ.  
Награждение победителей и призеров кубками, медалями, дипломами и денежными 

призами (общий призовой фонд не менее 80 (восьмидесяти) тысяч рублей)  обеспечивают 
Агентство по физической культуре и спорту  Республики Бурятия и внебюджетные привлеченные 
средства (в том числе собранные турнирные взносы).  



Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц - за счет 
командирующих организаций или самих участников. 

 

8. Определение победителей. 

Победители и призеры во всех турнирах определяются по наибольшему количеству 
набранных очков в  9 турах. В случае равенства очков места определяются по дополнительным 
показателям в порядке убывания значимости: 

- коэффициенту Бухгольца; 
- коэффициенту Бергера; 
- усеченному коэффициенту  Бухгольца (без одного худшего результата, без двух); 
- усредненному коэффициенту Бухгольца.  
Кубковые очки за участие в турнирах Этапа Кубка России начисляются в соответствии с 

Положением о Кубке России по шахматам на 2014 год среди мальчиков и девочек  до  9, 11, 13 и 
юношей и девушек до 15 лет. 

 

9. Награждение. 

Участники, занявшие 1-3 места в каждом турнире, награждаются на закрытии соревнования 
медалями, дипломами соответствующих степеней, денежными призами. Победители – кубками. 
За последующие призовые места  участники награждаются дипломами, денежными призами. 
Размеры и количество денежных призов объявляется перед началом 3 тура. Награждение 
победителей происходит на церемонии закрытия соревнований.   

Участникам, не присутствующим на закрытии соревнований, призы не выдаются и в 
дальнейшем не высылаются.   

 

10. Заявки. 

Предварительные заявки на участие в соревновании и размещение иногородних участников  
подаются директору турнира Цыренжаповой Л.Б., телефон: 8-3012-446306, e-mail: 
selmeg2009@mail.ru   - до 20 марта 2014 года.  

 
Форма именной заявки: 

№ п/п Ф.И.О. Дата 
рождения 

Разряд,  
ЭЛО, ID 

Возрастная 
группа 

Домашний 
адрес 

Контактный 
телефон 

Ф.И.О. 
тренера, 
телефон 

        

        

        

 
К заявке прилагается список сопровождающих лиц и контактный телефон руководителя 

делегации. 
*Контактный телефон главного судьи соревнования Сысоева А.В. – 89503912024 

 
Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждается регламентом 

соревнований. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 


